
5 класс 

Рабочая программа по истории на 2021/2022 учебный год разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021/2022 учебный 

год 

 

Основной направленностью программы курса является воспитание уважения к 

истории и традициям, освоение исторического опыта, норм и ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном поликультурном обществе. 

В 5 классах на изучение истории Древнего мира отводится 68 часов (2 ч. в неделю, 34 

учебные недели). Для реализации программы используется учебно-методический 

комплект: 

  А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. Всеобщая история. История Древнего 

мира. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение. 

 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

Рабочая программа по истории Древнего 

мира. 5 класс / Сост. Е.Н. Сорокина. – М.: 

ВАКО,2014. – 48 с. 

Категория обучающихся 

 

Обучающиеся 5  классов ГБОУ СОШ № 

364 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

2021-2022 учебный год 

Объём учебного времени 

 

68 часов 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  2 часа в неделю 

 

6 класс 

Рабочая программа по истории на 2020/2021 учебный год разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021/2022 учебный 

год 

 

 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа 

1. Рабочая программа к учебникам Е.В. 

Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. 

Соловьева, А.П. Шевырева «История России» 

для 6-9 классов общеобразовательных 

организаций / авт.-сост. Л.А. Пашкина. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 232 с. 

– (Инновационная школа),  

2. Игнатов А.В. Всеобщая история. История 

Средних веков. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 6 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А.В. Игнатов. – 

М.: Просвещение, 2020. – 144 с. 

Категория обучающихся 

 

Обучающиеся 6  классов ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

2021 – 2022 учебный год 

Объём учебного времени 68 часов 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

2 часа в неделю 

УМК для реализации рабочей программы: 

 

Агибалова Е. В. История Средних веков. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Е. В. Агибалова Г. М. Донской. – М.: Просвещение, 2014. 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времен до начала XVI в.: учебник 

для 6 класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015 

Рабочие тетради по истории России для 6-9 классов издательства «Русское слово».  

Хрестоматии по истории России для 6-9 классов издательства «Русское слово».  

Дидактические и раздаточные материалы по истории. 

Аудио- и видеозаписи. 

 Компьютерные, информационно-коммуникативные средства: 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

 

7 класс 

 

Рабочая программа по истории на 2021/2022 учебный год разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021/2022 учебный год 

 

http://www.kremlin.ru/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.history.standart.edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


Место предмета «История» в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 8 классе по 2 часа в неделю. 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа 

Рабочая программа по истории Нового времени. 

7 класс / Сост. Г.В, Янина. – М.: ВАКО, 2016. – 

32 с.   

Рабочая программа к учебникам Е.В.Пчелова, 

П.В.Лукина, В.Н.Захарова, К.А.Соловьева, 

А.П.Шевырёва «История России» для 6-9 

классов общеобразовательных организаций / 

авт.-сост. Л.А.Пашина. – М.:ООО «Русское слово 

– учебник»,  2015. – 232 с. 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 7 классов ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

2021 – 2022 учебный год 

Объём учебного времени 

 

68 часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  2 часа в неделю 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям, предъявляемым к организации образовательного процесса и 

обеспечивает реализацию рабочей программы по предмету. 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Кочегаров К.А. Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Пчёлова, П.В. Лукина «История России XVI – 

XVII века» для 7 класса общеобразоват. организаций. – М.: ООО «Русское слово», 2015. 

Методические рекомендации. О преподавании учебного предмета «История» в 2015-2016 

учебном году. СПб, 2015. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А, Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 

1500-1800 г. 7 класс: учеб.для общеобразов. учреждений.- М.: Просвещение, 2013. 

Пчёлов Е.В., Лукин П.В. История России XVI – XVII века. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений – М.: ООО 

«Русское слово – учебник». 2017. 

 

2 
УМК по истории Средних веков (базовый уровень): 

1. Юдовская А.Я., Баранов П.А, Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500-1800 г. 7 класс: учеб.для общеобразов. учреждений.- М.: Просвещение, 2013. 

УМК по истории России (базовый уровень): 

Кочегаров К.А. Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Пчёлова, П.В. Лукина «История России с 

древнейших времён до начала XVI века» для 6 класса общеобразоват. организаций. – М.: ООО 

«Русское слово», 2015. 

Пчёлов Е.В., Лукин П.В. История России XVI – XVII века. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений – М.: ООО «Русское слово – учебник». 2017. 

3 Методические пособия для учителя и дополнительная литература: 

Кенигсбергер Г.Г. Средневековая Европа. 400-1500 годы, Весь мир, 2001. 

Платонов С.Ф. Полный курс лекций русской истории. М., 1997 

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь / Л.Н. Гумилев. – М., 1992 

Хрестоматия по истории России. Т.1. С древнейших времен до XVII века. – М., 1994. 

Технические средства обучения 

1 Компьютер 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/147871/#persons


2 Мультимедийный проектор 

3 МФУ 

 

• Медиаресурсы: 

• http://mid-ages.ru/ – лекции по истории. 

• http://historic.ru/ – исторический проект «Всемирная история» http://www.hrono.ru/ - 

Всемирная история в интернете http://www.istorya.ru/ - История стран и цивилизаций 

• http://www.shm.ru/ - сайт Государственного исторического музея 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства

 «Просвещение»: 

• «История» 

• Список литературы 

• Для ученика: 

• Юдовская А.Я., Баранов П.А, Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500-1800 г. 7 класс: учеб.для общеобразов. учреждений.- М.: Просвещение, 

2013. 

• Пчёлов Е.В., Лукин П.В. История России XVI – XVII века. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. Учреждений – М.: ООО «Русское слово – учебник». 2017. 

• Для учителя: 

• Кочегаров К.А. Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Пчёлова, П.В. Лукина «История России 

XVI – XVII века» для 7 класса общеобразоват. организаций. – М.: ООО «Русское слово», 

2015. 

• Методические рекомендации. О преподавании учебного предмета «История» в 2015-

2016 учебном году. СПб, 2015. 

• Юдовская А.Я., Баранов П.А, Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500-1800 г. 7 класс: учеб.для общеобразов. учреждений.- М.: Просвещение, 

2013. 

• Пчёлов Е.В., Лукин П.В. История России XVI – XVII века. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. Учреждений – М.: ООО «Русское слово – учебник». 2017. 

• Дополнительная литература: 

• Кенигсбергер Г.Г. Средневековая Европа. 400-1500 годы, Весь мир, 2001. 

• Платонов С.Ф. Полный курс лекций русской истории. М., 1997 

• Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь / Л.Н. Гумилев. – М., 1992 

 

8 класс 

Рабочая программа по истории на 2021/2022 учебный год разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

http://mid-ages.ru/
http://historic.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.history.standart.edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/147871/#persons
https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/


 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021/2022 учебный год 

 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 8 классе по 2 часа в неделю. 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа 

Всеобщая история. История Нового времени. 

Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 8 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Т.В. Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2020. – 144 с. 

Рабочая программа к учебникам Е.В.Пчелова, 

П.В.Лукина, В.Н.Захарова, К.А.Соловьева, 

А.П.Шевырёва «История России» для 6-9 

классов общеобразовательных организаций / 

авт.-сост. Л.А.Пашина. – М.:ООО «Русское слово 

– учебник»,  2015. – 232 с. – (Инновационная 

школа) 

 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 8 классов ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

2021 – 2022 учебный год 

Объём учебного времени 

 

68 часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  2 часа в неделю 

Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта: 

1. Всеобщая история. История Нового времени.8 класс: учебник.для 

общеобразовательных организаций / [А.Я. Юдовская и др.]; под ред. А.А.Искандерова. – 

М.: Просвещение, 2019. – 255 с. 

2. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учбников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

Организаций / [А.А. Вигасин, Г.И, Годер, Н.И, Шевченко и др.]. – 2-е изд., дораб. – 

М.: Просвещение, 2014. – 144 с.3. 

3. Программа и тематическое планирование. История России. 6-9 классы / авт.-сост. 

Л.Н. Алексашкина, Н.И. Ворожейкина, В.Н. Захаров, П.В. Лукин, К.А. Соловьёв, А.П. 

Шевырёв. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015.  

4. Рабочая программа к учебникам Е.В.Пчелова, П.В.Лукина, В.Н.Захарова, 

К.А.Соловьева, А.П.Шевырёва «История России» для 6-9 классов общеобразовательных 

организаций / авт.-сост. Л.А.Пашина. – М.:ООО «Русское слово – учебник»,  2015. – 232 с. 

(Инновационная школа) 

5. Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII в.: учебник для 8 класса 

https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


общеобразовательных организаций  /  В.Н. Захаров, Е.В. Пчелов; под ред. Ю.А. Петрова. – 4-е 

изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 240 с. 

6. Электронная форма учебника В.Н. Захарова, Е.В. Пчелова «История России. XVIII 

век». 8 класс / В.Н. Захаров, Е.В. Пчелов. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. 

7. Хрестоматия к учебнику В.Н. Захарова, Е.В. Пчелова «История России. XVIII век». 

8 класс. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. 

8. Исторический атлас. История России. XVIII век. 8 класс. М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2016.  

9. Кочегаров К.А. Рабочая тетрадь к учебнику В.Н. Захарова, Е.В. Пчелова «История 

России. XVIII век». 8 класс / К.А. Кочегаров. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015.  

10. Алексашкина Л.Н. Методическое пособие к учебнику В.Н. Захарова, Е.В. Пчелова 

«История России. XVIII век». 8 класс / Л.Н. Алексашкина. М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2015. 

Интернет- ресурсы 

1. Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/; 

2. http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный портал); 

3. http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); 

4. http://fipi.ru/ (ФИПИ); 

5. edu.crowdexpert.ru (Общественная экспертиза нормативных документов). 

 

9 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021/2022 

учебный год 

http://mon.gov.ru/%3B
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


 Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

включающей Историко-культурный стандарт  

Название, автор и год 

издания предметной 

учебной программы 

(примерной, авторской), на 

основе которой разработана 

Рабочая программа 

1. Пчелов Е. В., Лукин П. В. Программа по истории 

России для 6-9 класса, 2016 г. 

2. Рабочая программа по Новой истории в 8 классе 

составлена на основе типовой программы базового 

стандартного уровня. Авторы: А.Я. Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина, которая включена в сборник: Программы 

общеобразовательных учреждений История 

Обществознание 5-11 классы – М. «Просвещение» 2020 

УМК  1.Юдовская А. Я. Всеобщая история . История Нового 

времени. 9 класс: под ред. А. А. Искандерова. – М.: 

Просвещение, 2020. – 239 с. 

2.Соловьёв К. А., Шевырёв А. П. История России. 1801-

1914: учебник для 9 класса. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. – 312 с.  

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 9 классов ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

2021 – 2022 учебный год 

Объём учебного времени 

 

102 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

3 часа в неделю 

 


	Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта:

